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Партийные проекты охватывают все сферы жизни 
общества, начиная от комфортной городской среды, 
заканчивая развитием культурного досуга на селе. 
Их качественное исполнение контролируют депута-
ты областной Думы по округу Сергей Сергеевич Ше-
лудяков и Игорь Евгеньевич Титов.

Зимецкий сельский Дом культуры в прошлом году 
стал участником проекта «Культура малой Родины». 
Здесь провели капитальный ремонт здания.

Теперь сельский ДК радует и гостей, и жителей 
деревни Зимец уютным, светлым и теплым помеще-
нием. Преображается и территория рядом с Домом 
культуры.

«Очень приятно, что местные жители самостоя-
тельно подключились к благоустройству территории 
рядом с учреждением культуры. В том числе благо-
даря стараниям духовщинцев удается сохранить тот 
самый комплексный подход», - считает депутат Смо-
ленской областной Думы фракции «Единая Россия» 
С.С.  Шелудяков.

В 2020 году Духовщина вошла в партийный про-
ект «Городская среда». Была благоустроена придо-
мовая территория по улице Максима Горького, дома 
№9,9А. Здесь выполнили минимальный перечень 
работ – асфальтирование, укладку бордюрного кам-
ня, установили лавочки, урны и освещение.

В этом году появится детская игровая площадка и 
спортивная площадка для игры в волейбол и футбол. 
Подрядчик планирует завершить работы к августу.

«По объектам прошлого года нареканий нет. Жи-
тели этих двух домов ухаживают за своей дворовой 
территорией, содержат ее в порядке. А спортивный 
объект, который тут появится, будет доступен всем 
жителям района. Он актуален и для взрослых, и для 
детей», - рассказал депутат областной Думы.

Сергей Сергеевич пообщался с жителями много-
квартирных домов, выслушал их мнение по поводу 
благоустройства. С главой Духовщинского района 
обсудил дальнейшие планы по преображению рай-
онного центра.

Жители села Пречистое и деревни Булгаково Ду-
ховщинского района стали пациентами медицинско-
го автопоезда «Здоровье Смоленщины». Проект за-
пущен еще в 2016 году Фондом «СозИдаНие».

«Мобильная поликлиника» развернулась на базе 
местных школ. На прием к узким специалистам: кар-
диологу, онкологу, эндокринологу, неврологу и дру-
гим приходили жители и близлежащих поселений. 
Для их удобства был запущен транспорт до локации.

Отметим, что администрация Духовщинского райо-
на организовала пункт добровольной вакцинации. По 
данным специалистов, в эти дни привилось порядка 
10% пациентов.

Жители района получили возможность сдать ана-
лиз крови на уровень сахара и холестерина, пройти 
ЭКГ, флюорографию, УЗИ брюшной полости, про-
верить зрение, получить рекомендации по выбору 
очков.

«Это отличная возможность пройти комплексное 
врачебное обследование, получить советы и реко-
мендации о лечении и профилактике болезней, не 
выезжая из района», - поделилась местная житель-
ница. Пациенты отмечали вежливость и доброжела-
тельность врачей и медсестер автопоезда.

Директор фонда «СозИдаНие», депутат Смолен-

В День Святого Духа, 
престольный праздник 
отметил главный храм 
города Духовщины. Бо-
жественную литургию в 
храме Святого Духа воз-
главил Митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский 
Исидор. Архипастырю 
сослужили благочинный 
Ярцевского церковно-
го округа протоиерей 
Василий Мовчанюк, на-
стоятель храма протои-
ерей Олег Козловский, 
духовенство Ярцевско-
го благочиния, клирики 
Свято-Успенского кафе-
дрального собора.

За богослужением мо-
лились глава муници-
пального образования 
«Духовщинский район» 
Борис Викторович Пети-
форов, прихожане и жи-
тели города Духовщины.

После чтения Святого 
Евангелия Высокопреос-
вященнейший Владыка 
Исидор обратился к ве-
рующим с архипастыр-
ским словом.

За богослужением про-
тоиерей Василий Мовча-
нюк зачитал Обращение 
Высокопреосвященней-
шего Исидора, митро-
полита Смоленского и 
Дорогобужского к духо-
венству, монашествую-
щим и мирянам Смолен-
ской епархии в связи с 

Депутат областной Думы 
с визитом побывал в районе

Престольный праздник в храме Святого Духа

продолжением распро-
странения коронавирус-
ной инфекции.

Традиционно в завер-
шении литургии был со-
вершен крестный ход во-
круг храма.

В завершении бого-
служения Митрополит 
Исидор поздравил с пре-
стольным праздником и 
с Днем города Духовщи-
ны всех собравшихся, 
подчеркнув ответствен-
ность каждого право-
славного христианина в 
деле служения на благо 
Отечества.

Со словами благо-
дарности за радость 

совместной молитвы 
и поздравления с пре-
стольным праздником  
выступили глава му-
ниципального образо-
вания «Духовщинский 
район» Борис Викторо-
вич Петифоров, настоя-
тель храма протоиерей 
Олег Козловский, бла-
гочинный Ярцевского 
церковного округа про-
тоиерей Василий Мов-
чанюк, которого тепло 
поздравили жители го-
рода Духовщина с на-
ступающей памятной 
датой - 30-летием со 
дня священнической 
хиротонии.

Смоленский архипа-
стырь преподнес в дар 
храму образ святого пра-
ведного Павла Таганрог-
ского – новомученика, 
прославление которого 
состоялось 20 июня 1999 
года.

Митрополит Исидор в 
сослужении духовенства 
совершил заупокойную 
литию на территории 
храма у мемориала пав-
ших в Великую Отече-
ственную войну.

Престольные тор-
жества завершились 
праздничной трапезой, 
приготовленной силами 
прихожан.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины» вновь в районе

ской областной Думы фракции «Единая Россия» 
Сергей Сергеевич Шелудяков, находясь в районе с 
рабочей поездкой, встретился с медперсоналом ав-
топоезда, поинтересовался, какие проблемы чаще 
всего выявляются при осмотре пациентов, какие спе-
циалисты наиболее востребованы.

За пять лет мобильная бригада осмотрела более 
25 тысяч пациентов, проехала 30 тысяч километров 
по деревням и селам Смоленской области.
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Всё под силу, по плечу, - только надо верить!.. 
О, эта молодость! Пора надежд, мечтаний, юно-

шеского максимализма… И один из переломных 
дней в жизни каждого человека этой замечательной 
поры – выпускной. Такой долгожданный праздник, 
когда приходит осознание того, что школьное вре-
мя подошло к концу. Больше не будет «мучитель-
ных» уроков и веселых перемен. Каждому выпускни-
ку хочется, чтобы этот день прошел незабываемо. 
Все девчонки уверены, что они самые красивые и 
неотразимые в нарядных бальных платьях, а маль-
чики – галантные в строгих костюмах. Кажется, 
ничто не может помешать замечательному вече-
ру. Но не всегда все проходит гладко. Второй год 
подряд пандемия коронавируса вносит кардиналь-
ные перемены в жизнь выпускников, лишая их вол-
нения праздничного торжества, трогательного 
момента последнего прощания со школой. Но тем 
не менее 22 выпускникам 11 класса Духовщинской 
средней школы будет что вспомнить.

На пороге новой жизни  
Этот выпуск полон творческих планов и за-

мыслов, креативные идеи бурлят в каждом и 
вырываются наружу бурными потоками. Впол-
не взрослые, сложившиеся личности, выбираю-
щие свою стезю в жизни.

Такие все разные. Спортивные, веселые, добрые, 
задумчивые, отзывчивые. Станут дипломированны-
ми врачами, учителями, экономистами, юристами, 
инженерами, строителями. Интересы ребят много-
гранны. Но объединила их дружба, взаимопонима-
ние, взаимовыручка. Своим упорством сумели отли-
читься и в постижении основ наук. Педагоги школы 
вправе гордиться своими целеустремленными, та-

лантливыми, умными выпускниками, которые навсег-
да в их памяти останутся озорными мальчишками и 
девчонками.

Кажется, ещё совсем недавно, прячась за буке-
ты, они с волнением входили в первый класс. И 
вот уж в прошлом – белоснежные банты, ранцы, 
буквари. Осталось детство в школьных коридорах, 
звонки умолкли, стихли шум и гам. И лишь воспо-
минания в разговорах, что было здесь, а что слу-
чилось там. 

Им есть, что вспомнить. Взлеты и падения, смех, 
слёзы, дружба и любовь, как голова «трещала» от 
ученья и удивлялись: «Ну, разве можно всё успеть?». 

Уроки, секции, кружки, факультативы, курсы… И вот 
она – рубежная черта в 11-летнем марафоне. Под-
росли, окрепли, возмужали. Готовы горы на пути 
свернуть. 

Особый выпуск. Приняв вызов, связанный с кови-
дом, на себе испробовали новые цифровые и ком-
муникационные платформы. Получили необходимые 
навыки, понимание изменившейся суровой реально-
сти и необходимости быстро приспосабливаться к 
этим переменам. В необычных условиях не просто 
успешно сдали экзамены, но и показали высокие ре-
зультаты, продемонстрировав прочный и надежный 
фундамент знаний.

Далась победа нелегко
Сдача ЕГЭ – очень серьезное событие для 

всех его участников. От результата экзамена 
во многом зависит дальнейшая жизнь выпуск-
ников. Согласитесь, заставляет понервни-
чать. Но от этого никуда не деться. О том, как 
проходила проверка знаний, рассказала Мария 
БОРОВКОВА:

- Признаться, у меня до сих пор кружится голова, 
когда понимаю, что ЕГЭ уже не заставляет меня дро-
жать, что экзаменационный период, которого мы бо-
ялись не один год, за плечами.

Для каждого подготовка к экзаменам была настоя-
щей нервотрёпкой. Класса с седьмого только и слы-
шали: «ЕГЭ, ЕГЭ…». На уроках после новой темы 
нам говорили: «Это обязательно запомните – будет у 
вас на экзаменах. И это не пропустите – тоже понадо-
бится». Такое впечатление, что все только и думали, 
как бы хорошо написать экзамены, а какие знания 
останутся потом – никого не волнует. О страшном эк-
замене не раз говорили и те, кто постарше. Слезы, 
бессонные ночи, разочарования, зубрёжка – страха 
вокруг ЕГЭ успели нагнать немало. 

Потом были репетиторы. В середине года записа-
лась на платные пробные ЕГЭ. Часто приходилось 
выкладываться на все сто процентов. Два года гото-
виться очень тяжело морально. 

Но не стоит думать, что я готовилась сутки напро-
лёт. Никакой экзамен не стоит того, чтобы ставить 
жизнь на паузу. Находила время для занятий спор-
том, почитать японские комиксы, погулять по улице 
с друзьями, помочь маме. Считаю, что нужно выби-
рать тот способ подготовки, который подходит имен-
но тебе. На экзамене главное – собраться.

Но, если быть до конца откровенной, всякий раз 
перед экзаменом я себе говорила: «Так, всё, не буду 
переживать». Но когда подходила к школе, меня на-
крывала такая паника!.. Подобная была и на лицах 
одноклассников, это очень заметно. Суровая обста-

новка проведения экзамена ни могла не доставить 
переживаний, особенно во время первого экзамена, 
когда «правила игры» хоть и изучены, но доскональ-
но не известны. 

Не передать, какое сильное волнение охватило при 
прохождении всех проверок. На входе измеряли тем-
пературу, все должны были соблюдать дистанцию. 
Сдав все лишние вещи, проходили через металлоде-
тектор. На всякий случай напоминали, что проносить 
мобильные телефоны запрещено. Оставить при себе 
можно было только ручку, паспорт, воду, шоколадку и 
при необходимости индивидуальные лекарства.

Снизить нервозность и почувствовать себя уве-
реннее удалось только в классе. Паника сменилась 
сосредоточенностью, и я начала выполнять зада-
ния. Правда, угнетали, особенно поначалу, каме-
ры с двух сторон. Сильно действовала на нервы и 
жара, руки липкие, ручки не пишут. И всё же экзамен 
прошел успешно, на следующих я была более со-
бранной.

Пришло осознание того, что это просто экзамен, 
подведение итогов школьной жизни и шанс посту-
пить в университет. Планирую продолжить учёбу в 
педагогическом. От этого зависит моё будущее. Ув-
лекаюсь психологией, нравиться исследовать, ана-
лизировать проблемы людей, находить их решение. 
Хочу стать логопедом-психологом. Возможности для 
этого есть. Порадовали уже известные результаты 
сдачи экзаменов. Школу закончила с отличием как за 
9 классов, так и на финишной прямой.

/Окончание на стр.4/

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляю вас с успешным завершением первого важного 

этапа вашей жизни - с окончанием школы! 
Это замечательное время, когда перед вами открываются большие возмож-

ности для самореализации, для того, чтобы найти свое место в мире.
Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, 

которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специ-
алистами. Ведь очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было 
по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие ка-
чества, дарования и способности, вы сможете принимать серьёзные решения, 
достойно преодолевать испытания.

Ребята, мы гордимся каждым из вас! Уверен, что если на этом отрезке жиз-
ненного пути вы смогли достичь успеха, то сможете сделать это и в будущем. 
Желаю вам не останавливаться в развитии своих способностей, приобретении 
новых знаний, нового опыта, стать мастерами своего дела. Помните, успех каж-
дого из вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах, желания идти 
вперед.

А опорой на жизненном пути станут для вас знания и навыки, полученные 

в школе, нравственные ценности и ориентиры, привитые мудрыми наставни-
ками, которые искренне заботились о вас, открывали богатейший мир знаний, 
помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, 
порядочными людьми, ценить дружбу, преодолевать трудности. И сколько бы 
времени ни прошло, они никогда вас не забудут, всегда будут рады видеть вас. 
Помните и вы о своих учителях.

Выражаю особую признательность педагогам за самоотверженный труд. Же-
лаю доброго здоровья, творческого вдохновения и мира.

Поздравляю родителей, прошедших нелегкий путь со своими детьми. Искрен-
не желаю, чтобы все ваши общие мечты о будущем сбылись. Благополучия, 
взаимопонимания и радостных событий вашим семьям.

Дорогие выпускники, пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, 
плодотворной, одухотворенной светлыми и радостными чувствами, а ваша 
энергия и талант послужат на благо нашего края  и всей России!

Удачи вам, счастья и всего наилучшего. В добрый путь!
Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 

«Духовщинский район»
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Дела государственные На просторах региона

Президент РФ Владимир Путин поздравил вы-
пускников российских школ и пожелал им на пол-
ную мощность реализовать свои таланты и спо-
собности. Видеообращение главы государства 
по случаю Всероссийского школьного выпускного 
вышло в эфире телеканала «Россия-24».

«Хочу пожелать вам по максимуму использовать все 
возможности, которые открываются перед вами, спол-
на, на полную мощность реализовать свои таланты и 
способности и никогда не останавливаться на достиг-
нутом, искать и находить ответы на любые, пусть даже 
самые сложные вопросы», - обратился Владимир Путин 
к выпускникам.

Президент отметил важность в нынешних условиях, 
когда стремительно меняются все сферы жизни, по-
стоянно пополнять свои знания, опыт и компетенции. 
«В нашей стране становится всё больше интересных 
проектов, площадок, помогающих вам найти своё при-
звание, состояться, достичь профессиональных высот 
в самых разных специальностях, раскрыть и проявить 
свои лучшие человеческие качества, обрести друзей, 
единомышленников. Причём эти проекты предназна-
чены действительно для всех: для тех, кто выбирает 
высшее образование, и для тех, кто идёт в колледжи, 
техникумы».
Предстоящие победы и достижения

Владимир Путин выразил уверенность, что сегод-
няшние выпускники, независимо от выбранной про-
фессии, стремятся и к тому, чтобы приносить пользу 
людям и родной России. По его словам, предстоящие 
победы и достижения каждого из молодых людей, 
«а они непременно будут», это успех всей страны, 
ее развитие на долгие годы вперед и продолжение 
славных традиций, которыми по праву гордятся все 
россияне. «Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в 
доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под 
силу покорить любые вершины», - подчеркнул глава 
государства.

«Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших 
перемен. Хочу пожелать всем вам удачи – и при посту-
плении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей ра-
боте», - сказал Президент.
Благодарность учителям

Владимир Путин назвал сегодняшний день для вы-
пускников особым, волнующим и немного грустным, но 
вместе с тем и радостным, наполненным мечтами, ожи-
даниями и надеждами: «Расставаясь со школой, вы, ко-
нечно же, говорите спасибо своим наставникам. Все эти 
годы они были рядом, заботились о том, чтобы вы полу-
чили как можно больше знаний, переживали, если у вас 
что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. 
Их искреннего душевного участия хватало на всех». Он 
подчеркнул, что учительский труд вдохновляет, и выра-
зил уверенность, что многие из нынешних выпускников 
посветят себя именно этому благородному делу и через 
несколько лет вернутся в школу, но уже в качестве учи-
телей.

 Президент России Владимир Путин поручил Минз-
драву и Минфину РФ проконтролировать, чтобы сред-
ства на расширение программы диспансеризации по-
ступили вовремя и без сбоев.

«Для этой диспансеризации нужны дополнительные 
деньги, насколько я помню, шесть миллиардов рублей», 
- сказал глава государства на совещании с кабмином, 
заслушав доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о 
расширении диспансеризации в стране.

Владимир Путин поинтересовался у министра, выде-
лены ли деньги на эти цели. Мурашко пояснил, что этот 
вопрос отработан с Минфином и средства должны быть 
направлены по выставленным счетам. «Вы в контакте с 
Минфином, посмотрите, чтобы там вовремя деньги по-
ступили. С Антоном Германовичем [Силуановым] вме-
сте отработайте, чтобы сбоев не было никаких», - по-
ручил Президент.

Расширенная диспансеризация с целью выявления 
осложнений после перенесенного коронавируса и даль-
нейшего лечения начнется в регионах РФ с 1 июля, 
несмотря на существующие ограничения в ряде субъ-
ектов, проинформировала вице-премьер Татьяна Голи-
кова ранее на заседании совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социальной сфере. «С 1 
июля во всех регионах будет реализован расширенный 
список услуг при оказании диспансеризации, и для тех 
граждан, у которых будут выявлены осложнения, будут 
сформулированы конкретные рекомендации по прохож-
дению дальнейшего лечения». 

По материалам ТАСС

Владимир Путин поздравил 
выпускников школ 

Средства на диспансеризацию 
вовремя и без сбоев

В преддверии  Дня молодежи в администрации 
региона состоялась встреча губернатора Алек-
сея Островского с победителями областного кон-
курса молодежных проектов.

Проведение данного конкурса было инициировано гла-
вой региона в январе 2020 года в качестве еще одного 
инструмента государственной поддержки талантливых, 
мотивированных молодых людей. В нем могут принять 
участие граждане, проживающие на территории области в 
возрасте от 14 до 35 лет. Отбор проводится по номинаци-
ям: «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», 
«Инициативы в сфере культуры и искусства», «Спорт, 
ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде», «Укрепление семейных ценностей», 
«Патриотическое воспитание», «Молодежные медиа».

Отметим, что в этом году на конкурс было подано 60 
заявок. Победителями стали:

- в номинации «Добровольчество» - Екатерина Семки-
на с проектом «Детская реанимация #тасамаякомната»;

- в номинации «Спорт, ЗОЖ, туризм» - Алексей Овчин-
ников с проектом «Проект направленный на социализа-
цию молодежи «Проснись студент!», Надежда Петунина 
с проектом «Возрождение в Смоленске программы бес-
платной подготовки начинающих парашютистов» и Ольга 
Жвирблис с проектом «Экомарафон на тропе «Пешка»;

- в номинации «Патриотическое воспитание» - Ирина 
Лавринова с проектом «Региональный инклюзивный ви-
деожурнал «Моя Смоленщина»;

- в номинации «Инициативы в сфере культуры и ис-
кусства» - Юлия Морозова с проектом «Видео-альма-
нах «Персональное стихотворение»;

- в номинации «Профилактика негативных проявле-
ний в молодежной среде» Анна Колянова с проектом 
«#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)» и Матвей 
Новиков с проектом «Интерактивный театр «Большая 
маленькая проблема».

«Дорогие друзья, я рад встретиться с вами в преддве-
рии Дня молодежи, чтобы, поздравить вас, наградить, 
пожелать новых успехов, а также послушать вас – в пер-
вую очередь мне, конечно, интересно узнать о проектах, 
которые вы реализуете», - обратился к победителям 
Алексей Островский. 

Первой выступила Анна Колянова, автор проекта 
«#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)», которая 
рассказала об интернет-площадке для коллаборации с 
молодежью, знакомящей молодых людей с существую-
щими в регионе активностями и позволяющей выбрать 
подходящие занятия. «Алексей Владимирович, мне хо-
телось бы Вас поблагодарить за то, что в нашей обла-
сти появился такой конкурс проектов, насколько я знаю, 
не во многих регионах они проводятся. Большое Вам 
спасибо», - поблагодарила победительница.

Конкурс молодежных проектов
В свою очередь, Ирина Лавринова рассказала о своем 

проекте, направленном на  создание доступной инклю-
зивной информационной площадки для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью из образовательных организаций.

Далее студентка Смоленского государственного уни-
верситета Юлия Морозова презентовала проект для 
юношей и девушек,  стремящихся к творческой реали-
зации,  нацеленный на знакомство с молодежной смо-
ленской поэзией.  

Проект «Интерактивный театр «Большая маленькая 
проблема» представил  Матвей Новиков, предложив-
ший провести серию театрализованных представлений, 
которые в доступной форме расскажут жителям об-
ластного центра об основных аспектах ВИЧ-инфекции. 
В ходе выступления победитель конкурса обратился к 
Губернатору с просьбой о содействии в размещении со-
циальной рекламы проекта в Смоленске.

«Безусловно, мы вам поможем, Матвей, потому что 
это благое дело для смолян», - заявил Губернатор, по-
ручив начальнику Главного управления по делам моло-
дежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олегу 
Иванову переговорить с профильным органом власти и 
администрацией города по вопросу оказания  молодому 
человеку содействия.

В продолжение встречи, о проекте, направленном на 
подготовку спортсменов-парашютистов на базе аэро-
клуба «Линия Горизонта», проинформировала Надежда 
Петунина. Девушка планирует возродить в Смоленске 
программу бесплатной или хотя бы с меньшей стоимо-
стью подготовки начинающих парашютистов, чтобы мо-
лодежь могла заниматься парашютным спортом. Сей-
час эти услуги очень дорогостоящие.

Губернатор Алексей Островский поручил начальнику 
Главного управления по делам молодежи и гражданско-
патриотическому воспитанию Олегу Иванову детально 
проработать данный вопрос, чтобы изыскать возмож-
ность оказания помощи в реализации проекта Надежды 
Петуниной. Также глава региона принял предложение 
посетить музей авиации и космонавтики парка «Фор-
пост 863», расположенного на аэродроме «Южный».

«Еще раз благодарю вас за энтузиазм, за идеи и проек-
ты. Безусловно, все они очень интересные, содержатель-
ные и значимые для смолян. Я вам желаю в жизни всегда 
ставить перед собой серьезные, амбициозные задачи и 
стремиться к их решению. Причем  не только стремить-
ся, но и решать. От всей души поздравляю и желаю уда-
чи», - напутствовал победителей Алексей Островский.  

В завершение мероприятия Губернатор вручил его 
участникам дипломы победителей областного конкурса 
молодежных проектов.

Ольга ОРЛОВА

В администрации региона состоялось выездное 
заседание Совета Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов Централь-
ного федерального округа, в работе которого при-
няли участие губернатор Алексей Островский, 
председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, руководители органов госу-
дарственной власти и муниципальных образований 
региона, профсоюзные активисты.  Главной темой 
обсуждения стали вопросы развития социального 
партнерства на территории Смоленской области.

Приветствуя участников заседания, Алексей Остров-
ский подчеркнул, что реализация государственной со-
циальной политики предполагает постоянное взаимо-
действие органов власти с институтами гражданского 
общества, один из наиболее авторитетных представи-
телей которых – профессиональные союзы, играющие 
значимую роль в жизни страны. «Могу с удовлетворе-
нием констатировать, что на Смоленщине сложилась 
действенная система сотрудничества Администрации 
области, органов исполнительной власти, местного са-
моуправления и профессиональных союзов. Как глава 
региона я постоянно нахожусь в диалоге с лидерами и 
активистами профсоюзного движения, что, безуслов-
но, способствует выработке оптимальных решений по 
самому широкому спектру актуальных вопросов. Мы 
результативно взаимодействуем в рамках областной 
трехсторонней комиссии. Это красноречиво свидетель-
ствует о высоком уровне ответственности всех сторон 
социального партнерства».

В дополнение к этому, губернатор констатировал, что 
благодаря заинтересованной совместной деятельности 
власти и профсоюзов, всестороннему обсуждению насущ-
ных проблем на протяжении ряда последних лет Смолен-
ская область избежала острых социальных потрясений.

«Мы выступили единым фронтом в борьбе с распро-

Заседании Совета Ассоциации территориальных 
объединений организаций профсоюзов ЦФО

странением новой коронавирусной инфекции, и я ис-
кренне благодарю членов областного объединения, от-
раслевых профсоюзов за то, что они активно включились 
в эту работу. Уверен, что и в будущем мы будем взаимо-
действовать так же вдумчиво, обстоятельно, эффектив-
но, ведь у нас одна общая цель, которую определил наш 
Президент – благополучие и повышение качества жизни 
граждан. Решить эту стратегическую задачу возможно 
только консолидированными усилиями власти, обще-
ства, самих людей», - подчеркнул Алексей Островский.

В свою очередь, лидер российских профсоюзов отме-
тил, что социальное партнерство в Смоленской области 
находится на высоком уровне: «Во многом это зависит 
от согласованной, дружной работы всех трех составля-
ющих социального партнерства – губернатора области, 
за что Вам, Алексей Владимирович, большое спасибо, 
объединения работодателей и, естественно профсо-
юзов. Хочу особо отметить Ваше, Алексей Владими-
рович, участие в работе трехсторонней комиссии (по 
регулированию социально-трудовых отношений), засе-
дания которой Вы проводите лично. Это очень важно, 
ведь когда губернатор принимает участие и практически 
руководит работой комиссии, это действительно приво-
дит к эффективному управлению развитием региона».

В продолжение заседания о развитии социально-
го партнерства на Смоленщине подробно рассказали 
председатель Союза «Смоленское областное объеди-
нение организаций профсоюзов» Евгений Максимен-
ко, начальник Департамента по социальному развитию 
Елена Романова, президент регионального объеди-
нения работодателей «Научно-промышленный союз» 
Александр Федулов, а также руководители муниципа-
литетов и профсоюзных объединений муниципального 
звена, принимавших участие в работе Совета посред-
ством видеоконференцсвязи.

Татьяна НАПРЕЕВА 
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В непредсказуемом 
«водовороте» Никто из выпускников не ожидал, что придет-

ся аттестат зрелости получать под роспись 
у секретаря. Праздник вручения такого доку-
мента дорог для всех. Досадно остаться без 
выпускного. События торжества память хра-
нит всю жизнь. Что по этому поводу скажут 
«герои», преодолевшие самый первый этап на 
большом жизненном пути? Слово предоставим  
Карине СОТНИКОВОЙ:  

- С позиции человека, которому пришлось пройти, 
прожить, продумать, проанализировать всю эту па-
литру чувств, сомнений, решений, планов, хочу заме-
тить, что не в таких условиях мечтали получить «би-
лет» в новую жизнь. На протяжении всего года мы не 
только готовились к сдаче ЕГЭ, но и к выпускному. 
Обсуждали не только свои наряды, но и сценарий 
предстоящего вечера, репетировали. 

И вот пришла пора прощаться. Не удивительно, 
что слезы подступили к глазам, когда объявили: 
«Праздника не будет», ведь выпускной в 11 классе 
бывает лишь однажды в жизни учеников, его невоз-
можно перенести.

Ну а если не унывать!.. Документы получены. 
Окончен школьный путь. Остались в прошлом про-
топтанные дорожки в школьном дворе. Впереди – не-
изведанная даль самостоятельной жизни со своими 
радостями и трудностями. «Воплощай свои мечты 
в жизнь и ощущай счастье каждую секунду! Пускай 
каждая дверь, куда тебе хочется постучаться, откры-
вается», - так приблизительно звучат слова напут-
ствия в наш адрес. А ещё желают, чтобы выбор наш 
оказался правильным.

Уверена, мы поступили правильно. Самостоятель-
но организовали себе праздник. В День российской 
молодёжи собрались все вместе, чтобы вспомнить 
яркие события своей беззаботной школьной жизни, 
вспомнить как находили своих первых настоящих 
друзей, а кто-то и первую любовь. Для каждого из 
нас школа – второй дом, она дает нам жизненную 

опору, дарит тепло и радость.
Повзрослевшие, красивые, нарядные, немного 

грустные и счастливые одновременно, говорили 
мы в этот вечер о своих учителях, обещали наве-
щать родную школу, договаривались встречаться 
и не забывать друг друга. В эти важные волную-
щие моменты невольно на каждого наплывали 
новые и новые незабываемые воспоминания. Хо-
телось хоть на пару минут вернуться назад и про-
чувствовать пережитое. Особая душевная атмос-
фера царила в этот июньский вечер, а последний 
школьный вальс закружил в красивом вихре сча-
стья, оставляя в памяти только веселье и улыбки 
одноклассников.

Не нарушая прекрасную традицию, передающу-
юся из поколения в поколение, перевернули мы и 
ещё одну страничку школьной жизни, встретили свой 
первый взрослый рассвет, озаривший наш путь. Это 
было последнее утро накануне разлуки и начало но-
вого судьбоносного дня, нового этапа жизни.

В добрый путь, выпускники! Хочется, что-
бы то дело, которому решили посвятить 
свою жизнь, увлекло с самых первых дней в 
ВУЗе и продолжило служить вдохновением и 
мотивацией идти вперед, покоряя все новые 
и новые вершины. Не тратьте время впу-
стую, верьте в себя, поступайте так, как 
действительно хочется, не думайте о том, 
что скажут другие, ничего не бойтесь. Про-
сто развивайтесь, совершенствуйтесь, уз-
навайте новое, не теряйтесь среди тысяч 
других, будьте самыми яркими красками на 
полотне под названием ЖИЗНЬ.

Всегда идите за своей мечтой и не отступай-
те, найдите свое счастье в жизни и не упускай-
те. Удачи и успехов на сложном, но очень инте-
ресном жизненном пути.

Кира СЕРЕГИНА 

Старания были не зря
Экзамены сданы. Аттестаты получены. 

Есть и особо отличившиеся. Свой аттестат 
с отличием Ольга БОЖЕНКОВА подтвердила 
высокими результатами на ЕГЭ, из уже извест-
ных предметов эта скромная и трудолюбивая 
девушка набрала 94 балла по русскому языку, по 
химии – 86 баллов.

Долго ли тянулись часы за школьной партой или 
они пролетали незаметно? На этот вопрос ответ у 
каждого свой, ответ широкий, развернутый, уводя-
щий в глубь воспоминаний о тех одиннадцати годах, 
проведенных в школе.

Свой успех, как и любой человек, Ольга, несомнен-
но связывает с теплотой, зарядом положительной 
энергии и поддержкой, получаемой в кругу семьи. 
Сердечно благодарит учителей, которые вели много 
лет по дороге знаний.

- В школе никогда не бывает скучно, - говорит         
О. Боженкова, - даже на уроках происходит всё са-
мое интересное. Училась с удовольствием, активно 
занималась и самообразованием. Знание – это база, 
фундамент.

И эта база у нее крепкая, заслуживает наилучших 
похвал. Свой профессиональный путь она уже наме-
тила и уверенно идет к своей цели, видит себя сту-
денткой на факультете «лечебное дело» медицин-
ского университета, стать врачом - ее давняя мечта. 
Причем, в будущем намерена вернуться в родной го-
род и работать в нашей местной больнице, в которой 
постоянно ощущается нехватка кадров.  

- Убеждена, что лечить людей – профессия бла-

городная и всегда востребованная, - утверждает 
выпускница и далее: - Многие выпускники заранее 
сделали свой выбор, дополнительно занимались с 
преподавателями, усиленно изучали предметы, кото-
рые требуются для поступления в ВУЗы, потому что, 
получая базовые знания мы, конечно, проигрываем 
тем, кто учится в школах с определенным уклоном, 
на ЕГЭ это не учитывается, требования одинаковые 
ко всем. Вот и приходится преодолевать марафон 
к поставленной цели, жизнь выпускника сводится к 
экстремальной гонке за своим же будущим. 

- Если говорить о репетиторстве, это хорошо, но 
ведь, возможно, не каждому «по карману». Намного 
приходится «разорять» родителей? – пришлось по-
любопытствовать.

- Моей семье почти не пришлось тратиться ни на 
онлайн-курсы, ни на репетиторов. Мне хватило того 
материала, который дают в школе. Правда, после 10 
классов летом немного походила на дополнительные 
занятия к учителям-репетиторам по биологии и химии, 
но с началом учебного года уже времени на посеще-
ния не было, поэтому всего лишь на немного снизила 
планку в изучении не профильных предметов. Гово-
ря об учёбе, хочу заметить, что класс у нас сильный, 
творческий. Хороших результатов в сдаче ЕГЭ достиг-
ли Даниил Чернов, Владислав Желудов. Вообще, все 
старания у всех нас не были напрасными, всё не зря.

Передо мной сидит грамотная, серьезная, уверен-
ная в своих силах выпускница, которая обладает не 
только острым умом, но и умением глубоко мыслить. 
С уверенностью можно сказать, что все свои планы 

Всё под силу, по плечу, - только надо верить!.. 

она реализует и добьется высоких результатов на 
выбранном поприще. Хочется пожелать исполнения 
задуманного.

Мои дорогие ученики!..  
Мой замечательный класс, мы с вами провели замечательно время, узнали 

много нового и интересного, подарили друг другу и памятные приятные момен-
ты, счастливые и радостные эмоции. Сегодняшний день нам с вами казался 
очень далеким, но вот он наступил. День, когда нам с вами нужно будет рас-
статься, и расстаться не на лето, как это обычно бывало, а навсегда. День, 
когда за вашими спинами закрывается дверца с красивым и добрым названи-
ем «ДЕТСТВО». Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. Какие 
сюрпризы она вам подготовила неизвестно никому. В вашей жизни будет все: и 
взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Это нормально, это жизнь, мои хоро-
шие. Принимайте все повороты судьбы как должное.

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная дружба, пусть помогают 
вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников, пусть осуществят-
ся ваши надежды и стремления. Вы будете достойными продолжателями тру-
довых традиций, начатых вашими родителями, укрепите добрую славу родной 
земли.

Я искренне, желаю каждому из вас дойти до своей цели, чтобы вам это не 
стоило. Скорее обрести свое счастье, найти свое место «под солнцем». Вам и 
вашим близким желаю огромного здоровья. Пусть в ваших домах постоянными 
гостями будут уют, гармония и мир, а невзгоды всегда обходят его стороной.

З.Т. БОРИСЕНКОВА, классный руководитель
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По окончании отопительного сезона более 600 по-
требителей природного газа в Духовщинском районе 
рискуют оказаться в списках на отключение от систе-
мы газоснабжения. 

«Газпром межрегионгаз Смоленск» обращает вни-
мание, что действующее законодательство позволя-
ет приостанавливать газоснабжение должников уже 
после двух периодов неоплаты. При этом важно, что 
возмещение стоимости работ по отключению и по-
следующему подключению также ложится на долж-
ника, а возобновление поставок возможно только по-
сле полного погашения задолженности, оплаты пени 
и штрафов, компенсации судебных издержек.

Задолженность населения Духовщинского района 
составляет более 400 тысяч рублей. В связи с необ-
ратимостью мероприятий по взысканию задолжен-
ности в «Газпром межрегионгаз Смоленск» подчер-
кивают, что в основе бесперебойных поставок газа 
– дисциплина газопотребления. И в первую очередь 
– своевременная оплата поставок газа, которую не-
обходимо производить ежемесячно до 10 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 

Перечень санкций, применяемых в случае наруше-
ния договорных обязательств по оплате: 

Не рискуйте комфортом 
и имуществом - 

заплатите за газ!

ЕЖЕДНЕВНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ
С 1 января 2021 г. начисляется пеня за несвоев-

ременную оплату коммунальных услуг (в том числе 
газоснабжения). При задержке платежа на срок от 31 
до 90 суток начисляется пеня в размере 1/300 став-
ки рефинансирования ЦБ; 90 дней и более – 1/130  
ставки рефинансирования ЦБ. Это примерно соот-
ветствует 13% годовых. 

АРЕСТ НЕДВИЖИМОСТИ И ТРАНСПОРТА
Неоплата поставок газа влечет автоматическое об-

ращение в суд. По решению суда приставы вправе 
наложить арест на любое имущество должника с 
последующей его реализацией и погашением задол-
женности. Судебные издержки и сумма исполнитель-
ского сбора также оплачиваются должником. 

НАЛОЖЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ 
(В Т.Ч, ЗАРПАЛАТУ)

По решению суда судебные приставы вправе бло-
кировать все счета должника. Также из любого до-
хода должника (в том числе зарплаты или пенсии) 
будет удерживаться определенная сумма в счет по-
гашения его задолженности. Кроме прочего, такая 
мера воздействия негативно сказывается на кредит-
ной истории должника.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Действующее законодательство позволяет огра-
ничивать газоснабжение уже после двух периодов 
неоплаты. Восстановление подачи газа возможно 
только после полного погашения задолженности и 
оплаты стоимости работ по отключению/подклю-
чению.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного объединения

Сидоренков Виталий Анатольевич, 
Смоленское областное отделение  политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)
40810810859009000280

номер специального избирательного счета)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)

40810810859009000280
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечан
ие

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 20000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательн ый фонд денежн ых средств , подпадающих под действие ч. 9 с т. 41
областного закона от 30 .05.07 г. № 37 з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственн ые средств а кандидата, избирательного объединения, средств а, в ыделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвов ател ям дене жных средст в, поступивших с нарушением ус тановленного
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам , которым з апрещено осущест влят ь пожертвов ания либо не указа вшим
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которы м запрещено осущес твля ть пожерт вовани я либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 20000,00

в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 20000,00

3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00

3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно св язанн ых с проведением избирательной
кампании

270 0,00

4 Распределено н еизрасходованного остатка ср едств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток средс тв фонда на дату сдачи отче та (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата,избирательного фонда из-

бирательного объединения
Баранов Андрей Александрович,  

Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Смоленской области
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)
40810810159009000278

номер специального избирательного счета)
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000278
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечан
ие

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 46000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средств , подпадающих под действие ч. 9 ст. 41
областного закона от 30 .05.07 г. № 37 з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственн ые средст ва кандидата, избирательного объединения, средс тва , в ыделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жерт воват елям ден ежн ых средст в, пос тупивших с нарушением ус тановленного
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам , которым запрещено осущ ест влят ь пожертвов ания либо не у каза вшим
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым з апрещено осущес твля ть пожертвов ания либо не указа вшим
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 45120,00

в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 45120,00

3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00

3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно св язанн ых с проведением избирательной
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 880,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи отч ета (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного фонда избирательного

 объединения Карпылева Зоя Михайловна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 

избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)
40810810159009000281

номер специального избирательного счета)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810159009000281
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Пр
им
еч
ан
ие

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшимего избирательнымобъединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от
30.05.07 г. № 37з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователямденежных средств, поступивших с нарушениемустановленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которымзапрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователямденежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00

4 Распределено не израсходованного остатка средств фо нда про порц иональ но переч исленным в избирательн ый
фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковско й справ кой) (СТР.2 9 0 СТР.10 -СТР.100 -СТР.180 -СТР.280 ) 290 0,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата, избирательного фонда 

избирательного объединения
Василенков Алексей Петрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование 
избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)

40810810559009000276
номер специального избирательного счета)

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ №16

(наименование и номер избирательного округа)

40810810559009000276
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечан
ие

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 59770 ,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 59770 ,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 59770 ,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежн ых средств , подпадающих под действие ч. 9 ст. 41
областного закона от 30 .05.07 г. № 37 з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственн ые средст ва кандидата, избирательного объединения, средс тва , в ыделенные
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жерт воват елям ден ежн ых средст в, пос тупивших с нарушением ус тановленного
порядка

130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам , которым запрещено осущ ест влят ь пожертвов ания либо не у каза вшим
обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым з апрещено осущес твля ть пожертвов ания либо не указа вшим
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 59770 ,00

в том числе

3 .1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3 .1 .1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3 .2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3 .3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 30770 ,00

3 .4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 29000 ,00

3 .5 На проведение публичных мероприятий 240 0,00

3 .6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00

3 .7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3 .8 На оплату иных расходов, непосредственно св язанн ых с проведением избирательной
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам *

280 0,00

5 Остаток ср едств фонда на дату сдачи отч ета (заверяе тся банковской
справкой) (СТР.290СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.280)

290 0,00

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской обла-
сти напоминает: что в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.06.2019 №129-ФЗ с 1 июля 2021 года инди-
видуальные предприниматели, не имеющие работников 
по трудовым договорам, при реализации товаров соб-
ственного производства, выполнении работ и оказании 
услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику.

Правовая  норма коснется в первую очередь сферы 
услуг, а это шиномонтаж, балансировка колес, мойка 
автомобиля, техобслуживание, парковка, стоянка, эва-
куация, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, ремонт, чистка, окраска и пошив обуви, парик-
махерские и косметические услуги, стирка, химчистка и 
крашение изделий, изготовление и ремонт металличе-
ской галантереи, ремонт электронной бытовой техники 
и мебели, услуги в области фотографии, перевозка пас-

сажиров, монтажные, электромонтажные, санитарно-
технические, сварочные работы, остекление балконов 
и лоджий, услуги в сфере дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми и больными и многое-многое 
другое.

Без кассового аппарата можно будет работать только 
тем, кто торгует с открытых прилавков продуктами, или 
же непродовольственными товарами вне крытых рыноч-
ных помещений, не включенными в перечень, утверж-
денный распоряжением правительства от 14.04.2017 
№689-р (это, к примеру, чулочно-носочные изделия, бе-
лье, носовые платки, бижутерия, семена).

Новый порядок применения ККТ выводит на новый 
уровень защищенность прав потребителей и позволяет 
вовлечь потребителей товаров и услуг в гражданский 
контроль за счет проверки произведенных расчетов 

через бесплатное мобильное приложение легальности 
кассового чека.

Обращаем внимание, что за совершение органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, 
в том числе осуществляющих деятельность на роз-
ничных рынках административных правонарушений 
в сфере законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, предусмо-
трена административная ответственность в соответ-
ствии с частями 2-6 статьи 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Сумма штрафа за неприменение ККТ зависит от сум-
мы расчетов, но не менее 30 тыс. рублей для юриди-
ческих лиц и не менее 10 тыс. рублей для должност-
ных лиц и ИП.

Г. ЖЕЛУДОВА, заместитель  начальника

Следует применять контрольно-кассовую технику
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Перепись

Подписано постанов-
ление Правительства 
Российской Федерации 
№ 949 от 21.06.2021. 
Оно устанавливает 
сроки проведения Все-
российской переписи 
населения - с 1 по 31 ок-
тября 2021 года. 

Первые итоги Всерос-
сийской переписи - о 
численности населения 
- будут подведены в кон-
це 2021 года. По мере об-
работки данных Росстат 
будет публиковать даль-
нейшую информацию в 
течение 2022 года.  Окон-
чательные итоги переписи 
планируется подвести до 
конца 2022 года.

Всероссийская пере-
пись населения 2020 года 
впервые пройдет в цифро-
вом формате.

В ходе предстоящей 
переписи жители России 
смогут переписаться са-
мостоятельно на портале 
Госуслуг, в том числе в 
отделениях МФЦ. Интер-
нет-перепись – это новый 
для России способ пере-
писи, когда между респон-
дентом и электронным 
переписным листом нет 
посредника в виде пере-
писчика.

Каждый участник Ин-
тернет-переписи в ка-
честве подтверждения 
прохождения перепи-

Решение принято: до переписи 
населения осталось...

си получит цифровой и 
QR-код. После передачи 
электронных переписных 
листов пользователи смо-
гут заполнить анкету об-
ратной связи о качестве 
услуги.

 Параллельно с Ин-
тернет-переписью будет 
проводиться опрос на-
селения переписчиками. 
Все переписчики будут 
оснащены планшетными 
компьютерами с элек-
тронными переписными 
листами, вопросы кото-
рых совпадают с онлайн-
опросниками.

Среди преимуществ, 
которые дает внедрение 
Интернет-переписи: более 
полный охват переписью 
труднодоступных  групп 
населения и повышение 
качества данных перепи-
си в целом.               

По словам заместителя  
руководителя Росстата  
Павла Смелова, к  настоя-
щему времени уже выпол-
нен основной комплекс 
подготовительных работ – 
утверждены формы пере-
писных листов, изготовле-
ны и переданы в регионы 
планшеты, с помощью ко-
торых будет проводиться 
перепись, организована 
работа переписных ко-
миссий на всех уровнях, 
сформирован список лю-
дей, желающих работать 

переписчиками, создана 
цифровая картоснова  пе-
реписи. 

Напомним, решение 
о проведении перепи-
си населения в 2021 
году было принято Пра-
вительством РФ летом 
2020 года в условиях 
пандемии COVID-19, с 
расчетом на улучшение 
эпидемиологической си-
туации  в следующем 
году. На данный момент 
октябрь 2021 года рас-
сматривается как наибо-
лее оптимальный период 
для проведения основно-
го этапа ВПН. 

Данные переписи — 
единственный максималь-
но полный и достоверный 
источник информации о 
численности, националь-
ном составе и владении 
языками, уровне образо-
вания и состоянии в бра-
ке, составе домохозяйств 
и источниках средств  к су-
ществованию населения 
страны. 

Полученные данные 
переписи позволят лучше 
увидеть социально-эко-
номические процессы, 
происходящие в регионах 
России, городах и селах, 
точнее планировать раз-
витие страны и принимать 
необходимые меры в ре-
ализации программ под-
держки населения. 

Уважаемые жители Духовщинского района! 
В рамках Регионального проекта «Разработка и реализация программы си-

стемной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», 
входящего в состав федерального проекта «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» в Духовщинском районе с сентября 2019 года начала 
свою работу мобильная бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские учреждения района для прохождения меди-
цинских обследований и дополнительных скринингов на выявление социально 
значимых неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГБУЗ «Духовщинская ЦРБ» и 
ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» из сельских населённых пунктов и обратно еже-
дневно с понедельника по пятницу, согласно утверждённому ежемесячному гра-
фику. 

План-график доставки на июль 2021 года
Наименование
медицинской
организации

Наименование сельского
населенного пункта

Дата и
планируемое время

выезда из
населенного пункта

Количество
человек

ОГБУЗ
«Духовщинская

ЦРБ»

д. Петрищево 05.07.2021, 0930 6
д. Петрищево 07.07.2021, 0930 6

д. Савино 08.07.2021, 0930 5
д. Савино, д. Орлово 12.07.2021, 0930 7

д. ББереснево 14.07.2021, 0930 5
д. Б Береснево 15.07.2021, 0930 4
д. Шиловичи 19.07.2021, 0930 5
д. Шиловичи 21.07.2021, 0930 5
д. Троицкое 22.07.2021, 0930 5
д. Троицкое 26.07.2021, 0930 5
д. Троицкое 28.07.2021, 0930 5

д. Третьяково 29.07.2021,0930 5
ОГБУЗ «Озерненская РБ №1» с. Пречистое, д.Верешковичи1, 

д.Верешковичи2, 
д. Сафоново

23.07.2021,1300 6

д.Воронцово, д.Горки, д.Дубовицы 30.07.2021,1300 6

Для прохождения медицинских обследований

Для получения услуги по доставке в медицинское учреждение и уточнения 
графика выездов мобильной бригады обращаться в СОГБУ «Духовщинский 
КЦСОН», контактные телефоны: 4-17-16, 4-14-58 или в фельдшерский пункт 
по месту жительства.

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!  2 и 9 ИЮЛЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 18:40 до 19:00 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 17:40 до 18:00 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ

(красные, белые, пестрые).  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама
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Объявления

Разделите нашу скорбь

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Тел. 8-951-692-48-23

***
ГАРАЖИ металлические. Тел. 
8-960-549-97-77

***
Домашний фермер РЕАЛИЗУ-
ЕТ кур-несушек. Доставка бес-
платно. Тел. 8-961-281-60-51

***
ПРОДАМ корову, на мясо не 
беспокоить. Тел. 8-996-629-
85-28

Благодарность

Сообщения
СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
ПРОДАМ дом в д. Зимец,        
ул. Озерная, д.1. Имеются хоз-
постройки (баня, сарай, сенник).
Земля 95 соток. Ходунки для 
взрослых, инв. коляску. Тел: 
8-904-366-38-13

***
ПРОДАМ дом с мебелью по ул. 
Луначарского. В доме газ, вода, 
канализация, туалет. Имеются 
хозпостройки (баня, рубленые 
сараи), много земли. Цена дого-
ворная. Тел.8-960-580-63-62

***
КУПЛЮ одно или двухкомнат-
ную квартиру в Духовщине, мож-
но без ремонта. Тел.: 8-910-
766-33-99

***
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира со всеми удобствами 
по ул. Цуранова. Балкон за-
стеклен, есть газовая колонка. 
Тел. 8-960-700-26-11

***
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 
в центре города. Комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, 
индивидуальное отопление. 
Имеется сарай. Тел. 8-951-711-
27-21
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Уважаемые  духовщинцы!
 Завершается подписка 

на районную газету 
«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 2-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить

 подписку в редакции 
газеты и отделениях 

почтовой связи.

Налоговый вестник

Уважаемые автовладельцы!
Сообщаем вам, что 

Пункт технического осмотра 
автотранспорта 

работает в деревне Зимец 
Духовщинского района:
 понедельник, вторник, 

пятница, суббота 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-989-96-80

Сообщения

Коллектив школы-интерната глубоко скорбят по поводу скоропо-
стижной смерти Чупаковой Натальи Дмитриевны и выра-
жают искренние соболезнования родным и близким.

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области ин-
формирует:

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по 
выпуску квалифицированной электронной подписи (далее по 
тексту - КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности), инди-
видуальных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверя-
ющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 
2021 года им необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспе-
чить «бесшовный» переход от платной к соответствующей без-
возмездной государственной услуге по выпуску электронной 
подписи с 1 июля получить квалифицированную электронную 
подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.

Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные 
предприниматели с учетом следующих ограничений:

1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает ква-
лифицированные сертификаты только для юридических лиц (как 
правило, генеральному директору, который действует от лица 
компании без доверенности), индивидуальных предпринимате-
лей и нотариусов;

2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также 
лица, планирующего действовать от имени юридического лица 
по доверенности, можно получить в коммерческих аккредито-
ванных удостоверяющих центрах;

3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указан-
ных в п.1, выпускаются территориальными налоговыми органами 
по предварительной записи. Заявитель должен лично предоста-
вить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый 
орган и пройти процедуру идентификации.

Квалифицированный сертификат записывается на предостав-
ляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифи-
цированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России 
поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в част-
ности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ 
и другие, соответствующие установленным требованиям.

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов произ-
водителей и в специализированных интернет-магазинах. Кроме 
того, можно использовать уже имеющиеся носители при условии 
их соответствия требованиям. Один ключевой носитель может 
использоваться для хранения нескольких (до 32 экз.) КЭП и сер-
тификатов к ним, выданных как коммерческими, так и государ-
ственными УЦ.

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного 
сертификата, а также приобретения ключевых носителей мож-
но обратиться к оператору электронного документооборота. По-
лученные в рамках «пилотного» выпуска квалифицированные 
сертификаты являются легитимными, имеют срок действия 15 
месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и ведения 
хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обра-
щаться в Службу технической поддержки или по телефону Еди-
ного контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без до-
веренности от имени организации, и индивидуальные предпри-
ниматели смогут подать заявление на выпуск КЭП через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика – физического лица».

  Г.  ЖЕЛУДОВА, заместитель  начальника

Квалифицированная 
электронная подпись

Администрация района глубоко скорбит по поводу смерти пред-
седателя районного Совета ветеранов - Стрелкова Ивана 
Тимофеевича и выражает искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Районный Совет депутатов глубоко скорбит по поводу смерти 
председателя районного Совета  ветеранов - Стрелкова Ива-
на Тимофеевича и выражает искренние соболезнования его 
родным и близким. 
Городской Совет депутатов глубоко скорбит по поводу смерти 
председателя районного Совета ветеранов Стрелкова Ивана 
Тимофеевича и выражает искренние соболезнования его род-
ным и близким.
Глубоко скорбим по поводу смерти председателя районного Сове-
та ветеранов - Стрелкова Ивана Тимофеевича и выражаем 
искренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив библиотеки и Женсовет
Отдел культуры глубоко скорбит по поводу смерти председателя 
районного Совета ветеранов - Стрелкова Ивана Тимофее-
вича и выражает искренние соболезнования его родным и близ-
ким.
Администрация и Совет депутатов Пречистенского сельского по-
селения глубоко скорбят по поводу смерти председателя район-
ного Совета ветеранов - Стрелкова Ивана Тимофеевича и 
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Общество инвалидов глубоко скорбит по поводу смерти предсе-
дателя районного Совета ветеранов - Стрелкова Ивана Ти-
мофеевича и выражает искренние соболезнования его родным 
и близким.
Глубоко скорбим в связи со смертью замечательного человека, 
председателя Совета ветеранов района - Стрелкова Ивана 
Тимофеевича. Больно думать, что его нет с нами. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Члены клуба Золотого возраста 

Мы,  жители дома № 86 по улице Бугаева, хотим выразить 
огромную благодарность главе администрации муниципального 
образования «Духовщинский район»  Борису Викторовичу Пе-
тифорову и депутату районного Совета депутатов Алексею Пе-
тровичу Василенкову за помощь в подключении водонапорной 
колонки. Вода нам необходима для полива цветов высаженных 
на клумбах возле дома. Теперь проходя по дороге вдоль нашего 
дома, все духовщинцы и гости города могут любоваться краси-
вейшими цветниками.   Огромное Вам человеческое спасибо и 
низкий поклон!

9 июля с 10.00 до 17.00
Адрес: г. Духовщина, ул. Смоленская, д. 43, 
парикмахерская «Фея» (бывшее здание аптеки)

Глубоко скорблю по поводу смерти председателя районного сове-
та ветеранов Стрелкова Ивана Тимофеевича и выражаю 
искренние соболезнования его родным и близким.

С.С. Шелудяков, депутат областной Думы


